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Сообщение о проведении открытых торгов
Сведения о торгах
Номер торгов на электронной площадке:
Задаток
Форма проведения открытых торгов:
Форма подачи ценового предложения:
Порядок представления заявок на участие в открытых
торгах:

Место представления заявок на участие в открытых
торгах:
Место представления предложений о цене:

30
Через организатора торгов
Публичное предложение
Открытая
Подача заявок на участие в торгах посредством
публичного предложения осуществляется по
рабочим дням на электронной площадке "Ру-Трейд",
размещенной в сети интернет по адресу:
http://www.ru-trade24.ru/.в период действия
публичного предложения с 12 часов 00 минут (здесь и
далее по объявлению время московское) первого дня
начала действия публичного предложения по 14
часов 00 минут последнего рабочего дня срока
действия ценового предложения, в течение которого
были поданы заявки по лоту.В последний день
действия ценового предложения (в котором
поступили заявки на участие), по результатам
рассмотрения всех представленных в данном
периоде заявок, организатор торгов принимает
решение о допуске заявителей к участию в торгах (в
рассмотрении заявок на приобретение имущества
посредством публичного предложения для
определения покупателя). Указанное решение
оформляется протоколом об определении участников
торгов.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в
торгах принимается организатором торгов в случаях,
указанных в Приказе Минэкономразвития РФ от
25.07.2015 г. N495, а также в случае непредставления
заявителем документов, подтверждающих его
соответствие требованиям к участнику торгов,
установленным законодательством Российской
Федерации.
Электронная торговая площадка
Электронная торговая площадка
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Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению:

Сроки и порядок внесения и возврата задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток:

Для участия в торгах необходимо в срок приема
заявок, установленный для соответствующего вида
торгов, подать заявку, заключить с организатором
торгов договор о задатке, внести соответствующую
сумму задатка (указав при этом номер лота, дату
торгов и наименование должника) на расчетный счет
организатора торгов.
Реквизиты организатора торгов для внесения
задатка: ООО "Инфотек": ИНН 7703769610, р/с
40702810438170019480 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с
30101810400000000225, БИК 044525225, КПП
773601001. Задаток считается внесенным с даты
поступления всей суммы задатка на счет
организатора торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме
электронного документа и должна соответствовать
требованиям Приказа Минэкономразвития России от
23.07.2015 N 495.
Прилагаемые к заявке документы, представляются в
форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Торги по продаже имущества Должника проводятся
посредством публичного предложения. При продаже
имущества должника посредством публичного
предложения начальная цена продажи имущества
устанавливается в размере начальной цены,
указанной на повторных торгах. Срок действия цены
предложения в каждом периоде составляет три
рабочих дня.
Подача заявок на участие в торгах посредством
публичного предложения осуществляется по
рабочим дням на электронной площадке "Ру-Трейд",
размещенной в сети интернет по адресу:
http://www.ru-trade24.ru/.в период действия
публичного предложения с 12 часов 00 минут (здесь и
далее по объявлению время московское) первого дня
начала действия публичного предложения по 14
часов 00 минут последнего рабочего дня срока
действия ценового предложения, в течение которого
были поданы заявки по лоту.
Дата и время начала приема заявок: 30.01.2018 в 12
часов 00 минут.
В последний день действия ценового предложения (в
котором поступили заявки на участие), по
результатам рассмотрения всех представленных в
данном периоде заявок, организатор торгов
принимает решение о допуске заявителей к участию
в торгах (в рассмотрении заявок на приобретение
имущества посредством публичного предложения
для определения покупателя). Указанное решение
оформляется протоколом об определении участников
торгов.
Размер задатка устанавливается равным 20% от цены,
установленной для продажи имущества.
Реквизиты организатора торгов для внесения
задатка: ООО "Инфотек": ИНН 7703769610, р/с
40702810438170019480 в ПАО Сбербанк г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, КПП
773601001. Задаток считается внесенным с даты
поступления всей суммы задатка на счет
организатора торгов.
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Порядок и критерии определения победителя торгов: Победителем торгов признается участник,
представивший в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной
для определенного периода проведения торгов, при
отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов,
предложившему максимальную цену за это
имущество. В случае, если несколько участников
торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения представили в
установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества
должника принадлежит участнику торгов, который
первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения. С даты
определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения прием заявок прекращается.
Место подведения результатов открытых торгов:
Электронная торговая площадка
Дата и время подведения результатов открытых
28 февраля 2018 15:00
торгов:
Порядок и срок заключения договора купли-продажи В случае отказа или уклонения победителя торгов по
имущества (предприятия) должника:
продаже имущества должника посредством
публичного предложения от подписания договора
купли-продажи в течение пяти дней со дня получения
предложения арбитражного управляющего о
заключении такого договора, и организатор торгов
предлагает заключить договор купли-продажи
участнику торгов, предложившему наиболее высокую
цену имущества должника по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.

Сведения о должнике
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:
Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:

ОАО
Открытое акционерное общество
"Стромремонтналадка"
ОАО "Стромремонтналадка"
ОАО "Стромремонтналадка"
5032019684
1035006463535

Сведения о банкротстве
Наименование арбитражного суда,
рассматривающего дело о банкротстве:
Номер дела о банкротстве:
Основание для проведения открытых торгов
(реквизиты судебного акта арбитражного суда):

Арбитражный суд Московской области
А41-1802/2015
Решение собрания кредиторов от 01.12.2017

Сведения об арбитражном управляющем
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Арбитражный управляющий является организатором
торгов:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
ИНН:
Наименование СРО:

НЕТ

Скворцов
Георгий
Валентинович
771513642150
Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая
организация "Северная столица"
Регистрационный номер в сводном государственном 15404
реестре арбитражных управляющих:

Сведения об организаторе торгов
Организационно-правовая форма:
Полное наименование:

ООО
Общество с ограниченной ответственностью
"Инфотек"
ООО "Инфотек"
ООО "Инфотек"
7703769610
1127746437830
123557
Россия
Москва
Москва
переулок Большой Тишинский
43

Краткое наименование:
Фирменное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Почтовый индекс:
Страна:
Регион/Область:
Город/Населенный пункт:
Улица:
Дом:
Корпус, строение:
Офис/ Квартира:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:

ot.infotek@gmail.com
+7 (916) 324-9027

Сведения о лоте N1
Начальная цена продажи имущества (предприятия)
должника, руб.:

432 628 830,90

Страница 4 из 7

ООО "Ру-Трейд" 460000, г. Оренбург, ул. Гая 23 А
ru-trade24.ru
телефон: 8(499)517-95-89

Сведения об имуществе должника (состав,
характеристики, описание, порядок ознакомления с
имуществом (предприятием) должника):

Имущество единым лотом, по адресу Московская
область, г. Одинцово, ул. Западная, 7:
1.Здания и сооружения. Здание: производственноскладской комплекс, назначение: нежилое, 2 этажный, общая площадь 6563,10 кв. м, инв.N
173:054-8063, лит. Ж,Ж1,Ж2,ЖЗ (Свидетельство 50 НБ
N 375729) с кадастровым номером (50:20:0030112:74).
Административный корпус с проходной (Здание:
административный корпус с проходной, назначение:
нежилое, общая площадь 185 кв.м, инв.N 173:0548063, лит. С (свидетельство 50 НА N 1497592)) с
кадастровым номером (50:20:0030112:105). БМЗ
(помещение 2) (Часть здания: БМЗ, помещение II,
назначение: нежилое, общая площадь 714,20 кв. м,
инв.N 173:054-8063, лит. К,КЗ (Свидетельство 50 НБ N
409740)) с кадастровым номером
(50:20:0030110:2878). БМЗ (цех СП + 3х-эт.АБК) (Часть
здания: БМЗ, назначение: нежилое, 3 - этажная, общая
площадь 990,30 кв. м, инв.N 173:054-8063, лит. К1,К2
(Свидетельство 50 НГ N 733156)) с кадастровым
номером (50:20:0030110:2784). Временный склад
(склад алюмин. профиля) общей площадью 811,3 кв.м.
с кадастровым номером (50:20:0030112:75). Здание
трансформаторной (трансформаторная подстанция)
общей площадью 84,60 кв. м, инв.N173:054-8063, лит.
Т с кадастровым номером (50:20:0030112:106).
Временный комплекс помещений для пребывания
площадью застройки 495 кв. м. Сооружение:
водопровод, общей протяженностью трассы 281,6 м
от места врезки в существующий водопровод по
территории ОАО "Стромремонтналадка" через здание
БМЗ в пожарный резервуар и через здание БМЗ до
водопроводной камеры, инв.N173:054-8063, лит. И с
кадастровым номером (50:20:0030112:117).
Сооружение: высоковольтные кабельные линии,
общей протяженностью трассы 650м. от
трансформаторной подстанции N56 до
трансформаторной подстанции N5002, инв.N173:0548063, лит. М с кадастровым номером
(50:20:0030112:116). Временное административное
здание площадью застройки 495 кв. м. Бытовка.
2. Оборудование, включающее в себя 99 позиций:
01010 Линия автоматизированная по пр-ву метал.
профиля
00967 Рулонница подающая РП-350
00893 Машина гибочная МРВ
00844 Ножницы листовые с эл. приводом РГС
3200/3.0
00488 Оснастка N 488
00489 Оснастка N 489
00490 Оснастка N 490
01233 Оснастка формующая на профиль ПС100
01082 Оснастка формующая (комплект) на профиль
НФС00970 Оснастка формующая на профиль 30х46х2,0
00974 Оснастка формующая на профиль 50х50х0,55
00972 Оснастка формующая на профиль 65х40х0,6
01216 Оснастка формующая на профиль НФС -1-00101
01229 Оснастка формующая на профиль ПН 50
01239 Оснастка формующая на профиль ПН 75
01230 Оснастка формующая на профиль ПН100
01218 Оснастка формующая на профиль ПНП 28х27
01231 Оснастка формующая на профиль ПС 50
01232 Оснастка формующая на профиль ПС75
01076 Пресс 9МА/011
00909 Пресс PRESSTA EISELE-2000
01099 Пресс пневматический (круглая станина)
00862 Центр обрабатывающий СОМЕ1 Е/Р
00910 Станок ZS 200N (GRAULE)
00908 Станок вырезной PRISMA 600
00876 Станок отрезной GRAFITE MAGIC NEW
01257 Пресс для стыковвки углов УЗ 124
01185 Станок отрезной RADIAL STAR
00905 Станок для зачистки углов 4АS-JC-COMPACT-V3
00508 Станок копир-фрезерный F-
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01180 Центр обрабатывающий NFZ-JC-LM-100-X
00510 Фрезмашина WS F-163
00509 Фрезмашина WS F-125
00506 Стенд остекления и контроля
00907 Автомат сварочный SE-VSM-30\26
00507 Пила для резки штапика GLP
00938 Оборуд. для пр-ва оконных и дверных констр.
из ПВХ
00960 Оборудование для пр-ва арок из ПВХ проф.
00000134 Таль канатная электрическая CD1 г/п
10т(тельфер)
01224 Станок гибочно-прокатный ГПС 350М8-Б
0966 Станок ГПС - 350М8 (автом. линия по пр-ву
метал. п
0963 Система управления электронная (автоматич.
линия
0965 Устройство отрезное пневматическое (ус. 2.5т)
лин
1223 Устройство перфорирующее (ус. 2,5т.)
1222 Уст-во отрезное пневмат. ( ус. 4,5т) с электр. сис
1225 Устр-о перфорирующ. с оснасткой д/пробивки
отверст
00945 Линия экструзионная для пр-ва изд. ПВХ в
компл.
00439 Станок МАХ - 11 BENDER 3,80
00843 Станок ленточнопильный п/а Hercules+VHZ FVB
00906 Центр обрабат. NFZ-JC-LM00810 Дробилка RAPID (N492029+795/60.001)
00839 Инструмент экструзионный "Адаптер"
00837 Инструмент экструзионный двухлучевойраскладка
00429 Кран-балка г/п 3,2 т. N 429( уч. сб. ПВХ экструзия
00840 Экструдер по пр-ву ПВХ
00994 Экструдер Ecostar 250 PS
01141 Экструдер бутиловый LBH-25 V
00980 Экструдер К 700 для нанес. бутила
01143 Газонаполнение GM
000001263 Водоочистное оборудование ARO 800
00995 Фризер NF 1
01137 Устройство автоматическое смесительное и
дозирующ
01144 Устройство авт. смесительное и дозирующее
ТАL-60 с
01101 Стол герметизации вращающийся ЕR-140
01124 Стол наклоняемый UKL-25|23
01110 Стол разлома BTS-R37/33
01106 Стол резки GFB-37/26 E-S
01105 Стол резки триплекса (Термомодуль VВ-33)
01128 Станция транспортная RTVN-27/20WE
24010064D
01104 Станция односторонняя погрузочная АТН37/26
01130 Станция транспортная RTVN-15/20 ST
23040097D
01121 Станция для заполнения рамки адсорбентом
А4АL
01127 Станция монтажа рамки RSVN-25/20S
N222020044D
01133 Станция транспортная RTVN-15/20 ST
23040096D
01129 Станция транспортная RTVN-15/20 ST
23040098D вкл.
01197 Маркиратор со шлангом
01142 Машина моечная автоматическая RTL-20 с
резервуар
01100 Конвейер подвесной FR-400 зав. N 35000125D
00001303 Печь PUJOL HLH 44 x20 для пр-ва триплекса
методом ламинирования стекла
00849 Машина моечная 2000 6SP
00630 Машина поломоечная BR 550
01131 Пресс HLP-25/20
01212 Пожарная сигнализация автоматическая в цехе
СП
01102 Пила для резки профиля MFL000001331 Устройство правильное
01170 Таль канатная 10т.
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Размер задатка, руб.:
Классификатор имущества должников:

01172 Кран-балка г/п 3.2т. 12м ( Склад ал.)
01171 Кран-балка г/п 3.2т. 9м (Склад ал.)
000001343 Транспортер с переломом, длиной около
2,45м, ширина ленты 600мм на ленте ПВХ с
гофробортом 40мм
00512 Компрессор винтовой
01081 Станок ЛС32П/ЛС1-01УП (шиномонтаж)
01048 Трансформатор ТМГ 400/10
00434 Станок радиальносверлильный 2К 52
00431 Станок токарно-винторезный 16к 20
00959 Компрессор GA45+AP-10
01203 Котел отопительный SK 74501040 Насос вакуум. LEMB 161 8Z
01041 Насос вакуум. LEMЕ 155 0Z
01012 Станок плоскошлифовальный ОШ 550.
Ознакомление с имуществом, выставленным на
электронные торги, производится путем направления
заявки на электронную почту организатора торгов
ot.infotek@gmail.com
,00
Прочее

Периоды снижения цены для лота N1:
С 30.01.2018 12:00 по 01.02.2018 14:00 - 432628830,90 руб.
Периоды приема заявок:
С 30.01.2018 12:00 по 01.02.2018 14:00
С 02.02.2018 12:00 по 06.02.2018 14:00 - 367734506,27 руб.
Периоды приема заявок:
С 02.02.2018 12:00 по 06.02.2018 14:00
С 07.02.2018 12:00 по 09.02.2018 14:00 - 302840181,63 руб.
Периоды приема заявок:
С 07.02.2018 12:00 по 09.02.2018 14:00
С 12.02.2018 12:00 по 14.02.2018 14:00 - 237945857,00 руб.
Периоды приема заявок:
С 12.02.2018 12:00 по 14.02.2018 14:00
С 15.02.2018 12:00 по 19.02.2018 14:00 - 173051532,36 руб.
Периоды приема заявок:
С 15.02.2018 12:00 по 19.02.2018 14:00
С 20.02.2018 12:00 по 22.02.2018 14:00 - 108157207,73 руб.
Периоды приема заявок:
С 20.02.2018 12:00 по 22.02.2018 14:00
С 26.02.2018 12:00 по 28.02.2018 14:00 - 43262883,09 руб.
Периоды приема заявок:
С 26.02.2018 12:00 по 28.02.2018 14:00

Сведения о публикации сообщения о проведении открытых торгов
Дата публикации сообщения о проведении открытых 16 декабря 2017
торгов в официальном издании:
Дата публикации сообщения о проведении открытых 01 января 0001
торгов в печатном органе по месту нахождения
должника:
Дата размещения сообщения о проведении открытых 13 декабря 2017
торгов в официальном в Едином федеральном
реестре сведений о банкротстве:
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ООО "Ру-Трейд" 460000, г. Оренбург, ул. Гая 23 А
ru-trade24.ru
телефон: 8(499)517-95-89

Сведения о приложенных документах
1. Договор о задатке, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
36CPN4oU8HfDqG6B+RUNmSMwEcjDe3OQr2RvgQiOTi4=

2. Проект договора купли-продажи, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
aXcomNakFq6cmQ2pvCDS92Lt10IjmDIbCC6zEz1pb5g=

3. Договор c арбитражным управляющим, контрольная сумма (ГОСТ Р34.11-94):
o9EdqS35NMLSP6LjkPRlbxlDlB9wlUKXMfpvzFHAaz0=
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